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Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых МБДОУ «Детский сад № 6» в 2022-2023 уч. году 

 
Наименование 

услуги 

Ко-

личе-

ство 

групп 

Ко-

личе-

ство 

часов 

в не-

делю 

Коли-

чество 

детей 

в 

группе 

Коли-

чество 

детей 

Стои-

мость 1 

занятия 

для од-

ного 

ребенка 

Стои-

мость 

занятий 

для од-

ного 

ребенка 

в не-

делю 

Стои-

мость  

занятий 

для од-

ного 

ребенка 

в месяц 

Стои-

мость  

занятий 

для од-

ного ре-

бенка в 

год 

Ритмика «Задо-

ринки» 

8 2 От 2 

до 5 

30 111 222 888 7104 

«Речевичок» 

(логопедическая 

помощь) 

2 2 От 2 

до 5 

11 178 356 1424 12104 

 

Учебный план по программам дополнительного образования 

(платные образовательные услуги) на 2022-2023 уч.год. 

 
Направленность  

услуги 

Наименование про-

граммы дополнитель-

ного образования 

Возраст, 

(группа) 

Объем ПОУ 

1 занятие 

(мин) 

Всего  

занятий в 

месяц 

нагрузка на одного ре-

бенка 

кружок художест-

венно – эстетической  

направленности  
«Задоринки 1 - 5» 

 

Программа дополнитель-

ного образования детей в 

кружке «Задоринки», 

разработанная на основе 

программы «Танце-

вально – игровая гимна-

стика для детей.» Ж.Е. 

Фирилёва, Е.Г. Сайкина 

4-5 лет 

(средние 

группы) 

 

20 мин 

8 занятий 

кружок художест-

венно – эстетической  

направленности  

«Задоринки – 6-7» 

5 – 6 лет 

(старшие 

группы) 

 

25 мин 

8 занятий 

кружок художест-

венно – эстетической  

направленности  

«Задоринки – 8» 

6 – 7 лет 

(подготови-

тельная к 

школе группа) 

 

30 мин 

8 занятий 

кружок коррекцион-

ной направленности  

«Речевичок 1-6» 

Программа дополнитель-

ного образования детей в 

кружке «Речевичок», 

разработанная на основе 

примерной адаптирован-

ной образовательной 

программы дошкольного 

образования детей с 

нарушениями речи 

4-5 лет 

(средние 

группы) 

20 мин 8 занятий 

 

   



 

 

 

Список сотрудников, 

участвующих в оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  

Кружки художественно – эстетической  

направленности «Задоринки» 

Андреева  

Елизавета Викторовна 

Кружок логопедической помощи  

«Речевичок» 

Подрейко  

Надежда Леонидовна 

Кружок логопедической помощи  

«Речевичок» 

Сухарева   

Марина Николаевна 

Кружки логопедической помощи  

«Речевичок» 

Орлова Марина Васильевна 

Кружки логопедической помощи  

«Речевичок» 

Рогачева Татьяна Ивановна 
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Расписание занятий по программам дополнительного образования 

(платные образовательные услуги) на 2022-2023 уч.год 

 
 

Направленность  услуги Ф.И.О. препода-

вателя 

К-во ча-

сов в нед. 

Время проведения заня-

тия   

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 1»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Понедельник / Среда 

15.10 – 15.30 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 2»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Вторник / Четверг 

15.10 – 15.30 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 3»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Понедельник / Четверг 

15.45 – 16.10 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 4»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Вторник / Пятница 

15.45 – 16.10 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 5»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 
2 Среда / 15.45 – 16.00 

Пятница /15.10 – 15.35 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 6»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Понедельник / Среда 

16.25 – 16.55 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 7»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 

2 Вторник / Четверг 

16.25 – 16.55 

 

кружок физкультурно- оздо-

ровительной направленности 

«Задоринки 8»  

Андреева Елиза-

вета Викторовна 
2 Вторник / Пятница 

 

16.25 – 16.55 

 

 

Логопедическая помощь 

 
кружок логопедической 

помощи «Речевичок 1» 

Подрейко Надежда 

Леонидовна 

2 Понедельник / Четверг 

8.05-8.25 

кружок логопедической 

помощи «Речевичок 2» 

Сухарева  Марина 

Николаевна 
2 Вторник / Пятница 

8.05-8.25 

кружок логопедической 

помощи «Речевичок 3» 

Орлова Марина Ва-

сильевна 

2 Понедельник / Четверг 

8.05-8.25 

кружок логопедической 

помощи «Речевичок 4» 

Орлова Марина Ва-

сильевна 

2 Вторник / Пятница 

8.05-8.25 

кружок логопедической 

помощи «Речевичок 5» 

Рогачева Татьяна 

Ивановна 

2 Понедельник / Четверг 

8.05-8.25 

кружок логопедической 

помощи «Речевичок 6» 

Рогачева Татьяна 

Ивановна 
2 Вторник / Пятница 

8.05-8.25 
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